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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность проблемы. В последние годы во всем мире отмечается
неуклонный рост заболеваемости злокачественными опухолями кожи [VanoCalvano S., Elena de las Heras, Aguayo – Leyva I., 2009]. Подобная тенденция
наблюдается и в России [Волгин В.Н., Соколова Т.В., Колбина М.С. 2013].
Среди

показателей

онкологической

заболеваемости

граждан

России

злокачественные опухоли кожи занимают 3 ранговое место у мужчин (после
рака легкого и желудка) и 2 ранговое место у женщин (после рака молочной
железы) [Коровин С.И., Литус А. И., Литвиненко Б. В., 2012]. При этом
ежегодный прирост заболеваемости составляет от 3 до 10% [Волгин В.Н.,
Соколова Т.В., Колбина М.С., 2013]. Наиболее часто среди злокачественных
эпителиальных опухолей регистрируется базальноклеточноый рак (БКР)
[Senel E., 2011]. Опухоль отличается медленным течением и относительно
благоприятным

прогнозом.

местнодеструирующим

В

то

ростом,

же

который

время

она

приводит

характеризуется
к

значительному

распространению процесса [Chinem V., Miot H., 2011]. Своевременная
диагностика опухоли на ранних этапах является определяющим залогом
успеха терапии. В случаях БКР кожи для достижения максимального
результата необходимо выбирать тактику лечения с учетом не только
размера и клинической формы, но и морфологического строения опухоли
[Mosterd K. и соавт., 2011]. Учитывая преимущественную локализацию
опухоли, в косметически значимых зонах, где не всегда представляется
возможным проведение инвазивных диагностических исследований, в
частности биопсии, особую актуальность приобретают неинвазивные методы
диагностики,

позволяющие

своевременно

заподозрить

развитие

новообразования.
Наиболее доступным и информативным неинвазивным методом
исследования

в

повседневной

клинической

практике

является

дерматоскопия. Данный метод позволяет осмотреть новообразования кожи с
10-кратным увеличением и проводить дифференциальную диагностику
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злокачественных

и

доброкачественных,

а

также

меланоцитарных

и

немеланоцитарных новообразований кожи, диагностировать опухоль на
самом раннем этапе ее развития [Боулинг Д., 2013]. Существует
определенная связь между клинической формой БКР и дерматоскопическими
признаками опухоли [Altamura D., Menzies W., Argenziano G., Zalaudek I.,
2010]. Также ряд авторов отмечали параллели между гистологическим типом
базалиомы и особенностями ее дерматоскопической картины, выделяли
признаки характерные для опухолей, имеющих выраженный инвазивный
рост [Aimilios L. Apalla Z, Argenziano G., Longo C., 2013]. Углубление
исследований

в

данном

направлении

позволит

определить

дерматоскопические критерии подтверждающие различный клинический и
морфологический

характер

роста

опухоли,

который

можно

будет

прогнозировать не прибегая к инвазивным диагностическим методикам.
Одним из основных дерматоскопических признаков БКР кожи является
наличие древовидных сосудов. Хорошо известно, что ткани злокачественных
образований

отличаются

интенсивным

ангиогенезом.

Улучшение

кровоснабжения способствует поступлению намного больше питательных
веществ в опухоль на единицу массы по сравнению с нормальной тканью.
Исследования по изучению васкуляризации базальноклеточного рака кожи
носят единичный характер. [Loggini B., Boldrini L., Gisfred S, Ursino S., 2003;
Micantonio T., Gulia A., Altobelli E., 2011]. Вариабельную плотность сосудов
наблюдали в различных клинических формах базалиомы [Pyne J., Sapkota D.,
Wong JC., 2012]. В базалиомах агрессивного морфологического строения
отмечали, как увеличение плотности сосудов, так и малое количество
микрососудов и низкую степень выраженности ангиогенеза [Pyne J, Sapkota
D, Wong JC., 2012]. Учитывая незначительное количество исследований и
противоречивые данные о корреляции между плотностью сосудов и
морфологическим

строением

базалиомы,

представляется

актуальным

дальнейшее изучение закономерностей процессов ангиогенеза в зависимости
от клинической формы и гистологического типа опухоли.
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Цель

исследования:

Совершенствование

диагностики

базальноклеточного рака кожи на основании изучения ангиогенеза опухоли с
использованием дерматоскопическопического и иммуногистохимического
исследования.
Задачи исследования:
1. Изучить частоту дерматоскопических признаков БКР;
2. Определить

особенности

дерматоскопической

картины

в

зависимости от клинической формы и морфологического типа
БКР;
3. Выявить характерные особенности васкуляризации различных
клинических

форм

и

морфологических

типов

БКР

иммуногистохимическим методом с антителами CD31 и CD34;
4. Определить уровень экспрессии маркера пролиферации Ki67 в
различных морфологических типах БКР
Научная новизна исследования
Установлено, что основным

дерматоскопическим признаком БКР

являются сосудистые структуры, представленные 8 разновидностями: сосуды
в виде шпильки, извитые сосуды, древовидные сосуды, короткие тонкие
телеангиэктазии, запятые, точки, линейные нерегулярные сосуды, клубочки.
Выявлены

дерматоскопические

признаки

характерные

для

поверхностной (гомогенные зоны белого и красного цвета, сосуды в виде
«шпилек») и нодулярной (древовидные сосуды, большие сине-серые
овоидные гнезда) формы БКР.
Выявлена
сосудистыми
исследовании.

взаимосвязь
структурами,

морфологического

выявляемыми

Установлена

строения

БКР

с

при

дерматоскопическом

ассоциация

поверхностного

мультицентрического типа с наличием сосудов в виде точек и шпилек,
инфильтративного типа - с древовидными, извитыми, линейными сосудами и
короткими тонкими телеангиэктазиями, нодулярного типа с наличием всех
сосудистых структур за исключением сосудов в виде точек.
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Установлены различия васкуляризации поверхностной и нодулярной
формы БКР иммуногистохимическим методом с антителами CD31 и CD34.
Было показано, что при поверхностной форме сосуды преимущественно
малого диаметра локализуются в субэпидермальной области; при нодулярной
форме сосуды среднего и крупного диаметра локализуются

вокруг

опухолевых комплексов в верхней, средней и нижней части дермы.
Выявлены

особенности

васуляризации

морфологических типов. Установлено
экспрессирующих
базальноклеточного

и

CD31
рака

по

различных

увеличение количества сосудов,
в

CD34,

кожи,

базалиом

инфильтративном

сравнению

с

типе

поверхностным

мультицентрическим и нодулярным.
Практическое значение
Полученные результаты позволяют расширить представления о
возможности дерматоскопического исследования в диагностике БКР.
Установлены разновидности сосудистых структур, встречающихся при
дерматоскопии БКР. Определен набор дерматоскопических признаков,
которые позволяют прогнозировать морфологическое строение и инвазивный
потенциал БКР без проведения инвазивных методов (биопсия кожи).
Была выявлена зависимость экспрессии между

маркерами CD31и

CD34, позволяющая для изучения васкуляризации БКР использовать с
достаточной информативностью один из них.
Было установлено, что диаметр, локализацию и количество сосудов,
экспрессирующих

CD31

или

CD34,

при

иммуногистохимическом

исследовании можно использовать в качестве дополнительных признаков
степени инвазивного потенциала БКР.
Положения, выносимые на защиту
1. При дерматоскопии БКР в 100% случаев встречались сосудистые
структуры, которые были представлены различными типами
сосудов: сосуды в виде шпильки (41,5%), извитые сосуды (39,4%),
древовидные сосуды (31,7%), короткие тонкие телеангиэктазии
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(26,8%), запятые (26,8%), точки (18,3%), линейные нерегулярные
сосуды (16,9%), клубочки (11,3%). Другие дерматоскопические
признаки встречались реже: яркие гомогенные зоны белого,
красного цвета в 40,1% случаев, изъязвления - в 35,2%, синие/серые
овоидные гнезда - в 9,2%; структуры в виде кленового листа - в
9,9%,

структуры

в

виде

велосипедных

колес

–

в

0,7%,

множественные сине-серые точки – в 4,2% случаев.
2. Поверхностная и нодулярная форма БКР имели особенности
дерматоскопической

картины:

при

поверхностной

форме

достоверно чаще встречались гомогенные зоны белого и красного
цвета (49,3%; p < 0,04) и сосуды в виде шпилек (52,1%; p < 0,009);
при нодулярной форме - древовидные сосуды (53,8%; p < 0,000005)
и большие сине-серые овоидные гнезда (15,4%; p < 0,04).
3. Базальноклеточный
строения при

рак

кожи

различного

морфологического

дерматоскопическом исследовании

отличался

строением сосудистых структур и их локализацией. Для БКР
поверхностного

мультицентрического

типа

прогностическое

значение имело наличие всех типов сосудов,

прогностическая

ценность сосудов в виде точек и шпилек составляла 100% и 71,4%
соответственно; для БКР нодулярного типа - отсутствие сосудов в
виде точек, наряду с наличием всех остальных сосудистых структур;
для БКР инфильративного типа – наличие древовидных, извитых,
линейных сосудов и коротких тонких телеангиэктазий, а также
отсутствие сосудов в виде шпилек, запятой, точек и клубочков. При
дерматоскопии БКР поверхностного мультицентрического типа
сосуды локализовались по всему образованию, нодулярного типа –
преимущественно

по

периферии,

в

центральной

части

регистрировались только древовидные сосуды, инфильтративного
типа – только по периферии.
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4. В поверхностной и в нодулярной формах БКР определялась
корреляционная пропорциональная зависимость между количеством
сосудов,

экспрессирующих

CD31,

и

количеством

сосудов,

экспрессирующих CD34 (коэффициент Спирмена 0,93; р < 0,05).
Аналогичная

зависимость

определялась

при

различных

морфологических типах БКР: коэффициент корреляции между
экспрессией

маркеров

и

CD31

CD34

при

поверхностном

мультицентрическом типе составлял 0,76 (p<0,05), в нодулярном –
0,99 (p<0,05), в инфильтративном - 0,95 (p<0,05).
4. При иммуногистохимическом исследовании с маркерами CD31 и
CD34

васкуляризация

БКР

различается

в

зависимости

от

клинической формы и морфологического строения: поверхностная и
нодулярная формы не имели достоверных различий по количеству
сосудов, но сосуды имели различный диаметр и локализацию в
дерме: при поверхностной форме отмечались сосуды малого и реже
среднего

диаметра,

локализующиеся

преимущественно

в

субэпидермальной области; при нодулярной форме - сосуды
среднего и крупного диаметра, локализующиеся вокруг опухолевых
комплексов в верхней, средней и нижней части дермы; в БКР
различного морфологического строения отмечалась выраженная
тенденция к увеличению количества сосудов в инфильтративном
типе, по сравнению с поверхностным мультицентрическим и
нодулярным.
5. Морфологические
пролиферативной

типы

активности

мультицентрическом
пролиферативной

БКР

типе

имели

вариабельный

клеток.

преобладали

активностью

клеток,

При

поверхностном

опухоли
при

характер
с

низкой

нодулярном

и

инфильтративном – со средней и высокой соответственно. Средний
индекс Ki67 составлял при поверхностном мультицентрическом
8

типе 23,92±1,62%, при нодулярном и инфильтративном 44,35±3,61%
и 57±4,37% соответственно.
Апробация работы
Основные положения работы доложены и обсуждены на World congress
of Dermoscopy Brisben 2012, конференции дерматологов Центрального
Федерального округа РФ «Актуальные вопросы дерматовенерологии и
дерматоонкологии»

(Москва,

2012),

III

Московском

форуме

"Дерматовенерология и косметология: синтез науки и практики" (Москва,
2013), конференции дерматологов Центрального Федерального округа РФ
«Актуальные вопросы дерматовенерологии и дерматоонкологии» (Москва,
2013), V Всероссийском конгрессе дерматовенерологов и косметологов
(Казань,

2013),

Symposium

EADV

(Belgrade,

2014),

конференции

дерматологов Центрального Федерального округа РФ «Актуальные вопросы
дерматовенерологии

и

дерматоонкологии»

(Москва,

2014),

XIV

Всероссийском съезде дерматовенерологов и косметологов (Москва, 2014),
IV Московском форуме "Дерматовенерология и косметология: синтез науки
и практики" (Москва, 2014).
По теме диссертации опубликовано 10 научных работ, из них 3 - в
журналах,

рецензируемых

ВАК

Российской

Федерации,

в

которых

полностью отражены результаты диссертационного исследования.
Структура диссертации
Работа построена по классическому плану, изложена на 131 странице
машинописного текста. Состоит из введения, обзора литературы, раздела
«материалы и методы», 2 глав собственных исследований, заключения,
выводов и практических рекомендаций. Проиллюстрирована 49 рисунками и
37 таблицами. Список используемой литературы включает 49 отечественных
и 103 иностранных публикаций
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИСЛЕДОВАНИЯ
Работа основана на анализе данных, полученных при обследовании 96
больных БКР кожи, среди них было 65 женщин, 31 мужчина в возрасте от 39
до 90 лет (средний возраст 65,4 ± 3,28 лет). Давность заболевания
варьировала от 5 мес до 12 лет (средняя 3,3 ± 1,72 лет). У 76 больных
наблюдали солитарную опухоль, у 20 – множественную базалиому. Всего
было выявлено – 142 очага БКР. 65 опухолей имели нодулярную
клиническую форму, 73 – поверхностную, 2 – склеродермоподобную, 2 –
пигментную разновидность поверхностной формы. Диагноз в каждом случае
подтверждали цитологическим или морфологическим методом.
Дерматоскопическое исследование проводили всем пациентам, и было
исследовано

142

очага.

Дерматоскопия

выполнялась

при

дерматоскопа Heine Delta 20, изображения фиксировались

помощи
цифровой

камерой Саnon.
После выполнения дерматоскопического исследования была проведена
биопсия 35 очагов. Клинически в 18 случаях наблюдалась поверхностная
форма БКР, в 17 случаях нодулярная форма БКР.
Биопсийный

материал

для

гистологического

и

иммуногистохимического исследований получали методом пункционной
биопсии с применением бора диаметром 4 мм, под местной анестезией 2%
раствором лидокаина. Гистологические препараты готовили по стандартной
методике с окраской гематоксилином и эозином.
При гистологическом исследовании поверхностный тип встречался в
13 случаях (37.2%), нодулярный в 14 случаях (40%), инфильтративный в 8ми (22.8%). Для установления морфологического типа использовали
классификацию опухолей кожи ВОЗ, 2006 г.
Иммуногистохимическое исследование проводилось с антителами к
CD

31,

CD

34

(DАКО:

Endothelial

Cell),

Ki-67

(«Novocastra»,

Великобритания). Для визуализации реакции на срезы наносили DAB+ (3,3
диаминобензидин)

(DAKO),

что

позволяло
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получать

специфическую

коричневую окраску, после чего в течение 2-5 минут докрашивали
гематоксилином Майера.
Экспрессию CD31 оценивали количественно, подсчитывая позитивно
окрашенные сосуды в 10 репрезентативных полях зрения сверху вниз, слева
направо. Экспрессию CD34 оценивали в при помощи запатентованной
методики

«Способ

оценки

степени

васкуляризации»

№2366951.

Последовательность методики:
1. Оцифровывали срез исследуемой ткани с сосудами, выявленными
после иммуногистохимических реакций, с помощью фотосканера
высокого разрешения, разрешение при сканировании не менее 2400 dpi.
(Epson);
2. Многостадийное

контрастирование

полученного

изображения

препарата с помощью программы Adobe Photoshop;
3. Определение количества участков изображения, соответствующих
сосудам, производили в программе анализа изображений ( Leica QWIN
500IW)
4. Подсчет количества сосудов осуществлялся на средней площади,
выведенной c учетом размера полученных препаратов.
Индекс пролиферации Ki-67 вычислялся как среднее от числа меченых
на 100 учтенных ядер, сверху вниз слева направо. При уровне пролиферации
до 30% его оценивали как низкий, от 30% до 60% - средний и высокий выше
60%.
Статистический анализ данных проводился с использованием критерия
Стьюдента (Т-критерия) для нормально распределенных показателей и
статистического непараметрического критерия - точного метода Фишера, не
зависящего от характера распределения показателя, использованы пакеты
программ EXCEL 2010 и STATISTICA 6.0.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты проведенного исследования показали, что наиболее часто
встречаемым дерматоскопическим признаком в БКР являются сосудистые
структуры, которые наблюдались в 100% случаев. Они представлены
различными типами сосудов: сосуды в виде шпильки (59 случаев, 41,5%),
извитые сосуды (56 случаев, 39,4%), древовидные сосуды (45 случаев,
31,7%), короткие тонкие телеангиэктазии (38 случаев, 26,8%), запятые (38
случаев, 26,8%), точки (26 случаев, 18,3%), линейные нерегулярные сосуды
(24 случая, 16,9%), клубочки (16 случаев, 11,3%) (табл.1). Другие
дерматоскопические признаки встречались реже: яркие гомогенные зоны
белого, красного цвета в 57 случаях (40,1%), изъязвления -- в 50 (35,2%),
синие/серые овоидные гнезда - в 13 (9,2%); структуры в виде кленового листа
-- в 14 (9,9%), структуры в виде велосипедных колес – в 1 (0,7%),
множественные сине-серые точки – в 6 (4,2%).
При изучении дерматоскопических признаков различных клинических
форм было установлено, что в нодулярной форме БКР кожи в 100% случаев
обнаруживались сосудистые структуры, изъязвления - в 28 (43,1%), яркие
гомогенные зоны белого, красного цвета, были отмечены в 20 (30,8%),
синие/серые овоидные гнезда – в 10 (15,4%), структуры в виде кленового
листа - в 9 (13,8%), множественные сине-серые точки – в 5 случаях (7,7%).
Среди сосудистых структур в нодулярной форме встречались
древовидные сосуды - 35 случаев (53,8%), извитые сосуды -25 (38,5%),
сосуды в виде шпильки - 19 (29,2%), сосуды в виде запятых - 15 (23,1%),
короткие тонкие телеангиэктазии - 13 (20%), точки - 11 (16,9%), клубочки – 9
(13,9%), линейные нерегулярные сосуды - 8 (12,3%).
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Таблица 1.
Сосудистые структуры, встречающиеся в БКР при дерматоскопии
Сосудистая структура

Графическое
изображение

Количество
абс.

%

Сосуды в виде шпилек

59

41,5

Извитые сосуды

56

39,4

Древовидные сосуды

45

31,7

Сосуды в виде запятой

38

26,8

Короткие тонкие телеангиэктазии

38

26,8

Сосуды в виде точек

26

18,3

Линейные сосуды

24

16,9

Сосуды в виде клубочков

16

11,3

В поверхностной форме БКР кожи среди дерматоскопических
признаков в 100% случаев встречались сосудистые структуры, яркие
гомогенные зоны белого, красного цвета, были отмечены у 36 (49,3%)
больных, изъязвления - 22 (30,1%), структуры в виде кленового листа – 5
(6,8%), синие/серые овоидные гнезда - 3 (4,1%); множественные сине-серые
точки – 1 (1,4%).
Среди сосудистых структур выявлены: сосуды в виде шпильки – 38
(52,1%), извитые сосуды - 30 (41,1%), короткие тонкие телеангиэктазии - 25
(34,2%), сосуды в виде запятых - 23 (31,5%), точки - 14 (19,2%), линейные
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нерегулярные сосуды - 14 (19,2%), древовидные сосуды - 8 (10,9%), клубочки
- 7 (9,6%).
При дерматоскопии склеродермоподобной формы было выявлено
наличие древовидных сосудов, гомогенных зон, извитых сосудов, сосуды в
виде шпилек и точек. В пигментной форме было выявлено наличие
велосипедных колес, древовидных сосудов, а также линейных и сосудов в
виде шпилек.
В ходе исследования выявлено большое разнообразие сосудистых
структур. Как правило, в опухоли присутствовало сочетание нескольких
сосудов. Также наблюдались большие сине-серые овоидные гнезда,
множественные сине-серые точки и структуры в виде кленового листа в
беспигметной базалиоме (в 9,2, 4,2 и 9,9% случаев, соответственно).
Структуры в виде велосипедного колеса отмечены нами только в пигментной
форме. Необходимо отметить значительное преобладание больших синесерых овоидных гнезд в нодулярной форме опухоли (15,4%; p < 0,04), по
сравнению с поверхностной (4,1%).
Сравнительная оценка встречаемости дерматоскопических признаков в
поверхностной и нодулярной форме БКР показала, что гомогенные зоны
белого и красного цвета (49,3%; p < 0,04; относительный риск 1,42; ДИ
1,04—1,95), а также сосуды в виде шпилек (52,1%; p < 0,009; относительный
риск 1,5;ДИ 1,09--2,05) чаще встречались при поверхностной форме. При
нодулярной форме чаще встречались древовидные сосуды (53,8%; p <
0,000005; относительный риск 2,39; ДИ 1,71—3,36) и большие сине-серые
овоидные гнезда (15,4%; p < 0,04; относительный риск 1,54; ДИ 1,03--2,3).
(табл.2)
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Таблица 2.
Сравнительная оценка встречаемости дерматоскопических признаков
в поверхностной и нодулярной форме БКР

Дерматоскопический признак

Нодулярный
БКР

Поверхностный
БКР
p < 0,05

абс.

%

абс.

%

Гомогенные зоны белого и красного
цвета

20

30,8

36

49,3

<0,04

Древовидные сосуды

35

53,8

8

10,9

<0,000005

Сосуды в виде шпилек

19

29,2

38

52,1

<0,009

Извитые сосуды

25

38,5

30

41,1

-

Изъязвление

28

43,1

22

30,1

-

Короткие тонкие телеангиэктазии

13

20

25

34,2

-

Сосуды в виде запятой

15

23,1

23

31,5

-

Сосуды в виде точек

11

16,9

14

19,2

-

Линейные сосуды

8

12,3

14

19,2

-

Большие сине-серые овоидные гнезда

10

15,4

3

4,1

<0,04

Структуры в виде кленового листа

9

13,8

5

6,8

-

Сосуды в виде клубочков

9

13,9

7

9,6

-

Множественные сине-серые точки

5

7,7

1

1,4

-

Структуры в виде велосипедных колес

0

15

0

-

Анализ дерматоскопической картины морфологических типов в целом
базальноклеточного рака кожи показал, что наиболее часто среди признаков
выявлялись сосудистые структуры, которые наблюдались в 100% случаев, а
также гомогенные зоны белого и красного цвета 16 (45.7%), изъязвления 14
(40%), большие сине-серые овоидные гнезда 8 (22.9%), структуры в виде
кленового листа 7 (20%), множественные сине-серые точки 2 (5.7%)
Анализ сосудистых структур показал, что они состоят из различных
типов сосудов: древовидные сосуды 17 (46,6%), извитые сосуды 13 (37,1%),
короткие тонкие телеангиэктазии 7 (20%), сосуды в виде шпилек 7 (20%),
сосуды в виде запятой 6 (17,1%), линейные сосуды 6 (17,1%), сосуды в виде
точек 4 (11,4%) и клубочков 4 (11,4%).
В поверхностном мультицентрическом типе БКР в 100% случаев при
дерматоскопии были выявлены сосудистые структуры. Гомогенные зоны
белого и красного цвета были отмечены в 7 (53,8%), изъязвления 5 (38,5%),
структуры в виде кленового листа в 4 (30,8%), большие сине-серые овоидные
гнезда 3 (23,1%), множественные сине-серые точки 1 (7,7%).
Сосудистые структуры при поверхностном мультицентрическом типе
были представлены древовидными сосудами 6 (46,2%), сосуды в виде
шпилек 5 (38,5%), запятой 4 (30,8%), точек 4 (30,8%), извитыми сосудами 3
(23,1%), короткими тонкими телеангиэктазиями 2 (15,4%), сосуды в виде
клубочков 2 (15,4%), линейные сосуды 1 (7,7%). Сосудистые структуры
располагались по всему образованию (и в центральной, и в периферической
зонах).
При нодулярном типе были выявлены: патология сосудов 100%,
гомогенные зоны белого и красного цвета 8 (57,1%), изъязвления 5 (35,7%),
большие сине-серые овоидные гнезда 4 (28,6%), структуры в виде кленового
листа 2 (14,3%). Среди сосудистых структур: древовидные 7 (50%), извитые
сосуды 7 (50%), короткие тонкие телеангиэктазии 3 (21,4%), линейные
сосуды 3 (21,4%), сосуды в виде клубочков 2 (14,3%), шпилек 2 (14,3%),
запятой 2 (14,3%). Сосудистые структуры располагались преимущественно
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по периферии образования, в центральной части встречались, как правило,
древовидные сосуды.
При инфильтративном типе были обнаружены: патология сосудов
100%, изъязвления 4 (50%), гомогенные зоны белого и красного цвета 1
(12,5%), большие сине-серые овоидные гнезда 1 (12,5%), структуры в виде
кленового листа 1 (12,5%), множественные сине-серые точки 1 (12,5%).
Сосудистые структуры были представлены: древовидные 4 (50%),
извитые

3

(37,5%),

линейные

сосуды

2

(25%),

короткие

тонкие

телеангиэктазии 2 (25%). Сосудистые структуры встречались исключительно
по периферии образования, в центральной части опухоли их не отмечали.
Сравнительная оценка встречаемости дерматоскопических признаков в
гистологических типах БКР показала, что сосуды в виде точек были
выявлены только в поверхностном мультицентрическом типе (30,8% р = 0,02;
относительный риск составил 2,43 с доверительным интервалом 1,21 – 4,89).
Структуры в виде кленового листа (30,8%), а также сосуды в виде шпилек
(38,5%), запятой (30,8%), клубочков (15,4%) чаще встречались при
поверхностном мультицентрическом типе. Извитые сосуды (50%), большие
сине-серые овоидные гнезда (28,6%) преимущественно выявлялись при
нодулярном типе. При инфильтративном типе чаще встречались изъязвления
(50%), короткие тонкие телеангиэктазии (25%), линейные сосуды (25%),
множественные сине-серые точки (12,5%).
При

проведении

дерматоскопического

исследования

базалиом

различного гистологического строения во всех случаях регистрировали
сосудистые

структуры.

При

дерматоскопии

базалиом,

имеющих

поверхностный мультицентрический тип, сосуды локализовались по всему
образованию; прогностическое значение имело наличие всех типов сосудов,
прогностическая ценность сосудов в виде точек и шпилек составляла 100% и
71,4% соответственно (табл.3). При дерматоскопии нодулярного типа сосуды
локализовались преимущественно по периферии образования, в центральной
части

опухоли

регистрировались
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только

древовидные

сосуды.

Прогностическое значение имело отсутствие сосудов в виде точек, наряду с
наличием всех остальных сосудистых структур (табл.3). При исследовании
инфильтративного типа сосудистые структуры встречались исключительно
по периферии образования, в центральной части опухоли их не отмечали.
Положительную прогностическую ценность представляли древовидные,
извитые, линейные сосуды и короткие тонкие телеангиэктазии, а также
отсутствие сосудов в виде шпилек, запятой, точек и клубочков (табл.3).
Среди прочих дерматоскопических признаков при поверхностном
мультицентрическом и нодулярном типах чаще всего регистрировали
гомогенные зоны белого и розового цвета (53,8% и 57,1% случаев
соответственно). Для инфильтративного типа типичным было отсутствие
данного признака (р0,04).
Таблица 3.
Прогностическая ценность сосудистых структур при различных
гистологических типах базалиомы
Сосудистая структура

Поверхностный
мультицентрический

Древовидные сосуды

35,3%

41,2%

23,5%

Извитые сосуды

23,1%

53,8%

23,1%

Короткие тонкие
телеангиэктазии

28,6%

42,9%

28,6%

Линейные сосуды

16,7%

50%

33,3%

Сосуды в виде шпилек

71,4%

28,6%

0%

Сосуды в виде запятой

66,7%

33,3%

0%

Сосуды в виде точек

100%

0%

0%

Сосуды в виде
клубочков

50%

50%

0%
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Нодулярный Инфильтративный

Изучение

васкуляризации

было

продолжено

с

помощью

иммуногистохимического исследования. При поверхностной форме БКР
экспрессия СD31 и CD34 отмечалась преимущественно в субэпидермальной
области, где встречались сосуды малого и среднего диаметра (рис.1).
Среднее количество позитивно окрашенных сосудов при поверхностной
базалиоме при окраске с антителами к CD31 составило 87 ± 20, с антителами
к CD34 – 83 ± 19. Для нодулярной формы были характерны сосуды среднего
и

крупного

диаметра,

которые

локализовались

вокруг

опухолевых

комплексов в верхней, средней и нижней частях дермы. Среднее значение
при нодулярной форме на срезах при окраске CD31 составило 77 ± 12, CD34
79 ± 13. При статистической обработке данных выявлена корреляционная
пропорциональная зависимость между экспрессией маркеров CD31 и CD34 в
поверхностной и нодулярной формах (коэффициент Спирмена 0,93; р<0,05).

Рисунок 1. Графическое изображение сосудов в поверхностной и
нодулярной форме

При изучении ангиогенеза в различных гистологических типах БКР было
установлено, что при поверхностном мультицентрическом типе среднее
значение экспрессии CD31 составило 74 ± 13; при нодулярном - 65 ± 10; при
инфильтративном - 119 ± 44, а экспрессия CD34 соответственно 77 ± 13; 64 ±
11; 112 ± 39 (табл.4). Корреляционный анализ показал наличие достоверной
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связи между экспрессией маркеров CD31 и CD34 в гистологических типах.
Так,

коэффициент

поверхностном

корреляции

между

мультицентрическом

экспрессией

типе

составил

нодулярном – 0.99 (p<0,05), в инфильтрирующем

маркеров

0,76

при

(p<0,05),

в

0,95 (p<0,05). При

сравнении количества сосудов, экспрессирующих, CD31 и CD34 в разных
гистологических типах достоверных различий выявлено не было. Однако
наблюдалась тенденция к их увеличению в инфильтративном типе.
Таблица 4.
Экспрессия СD31 и CD34 в гистологических типах БКР
Гистологические типы

СD31

CD34

p<0,05

Поверхностный мультицентрический

74 ± 13

77 ± 13

0,76

Нодулярный

65 ± 10

64 ± 11

0,99

119 ± 44 112 ± 39

0,95

Инфильтративный

Сравнение экспрессии CD31: поверхностный мультцентрический и нодулярный
р0,6, поверхностный мультицентический и инфильтративный р0,3, нодулярный и
инфильтративный р0,2
Сравнение экспрессии CD34: поверхностный мультицентрический и нодулярный
р0,4, поверхностный мультицентрический и инфильтративный р0,3, нодулярный и
инфильтративный р0,2

Анализ пролиферативной активности клеток выявил различия в
зависимости от формы и гистологического типа. Было выявлено, что средний
индекс

Ki67

поверхностной

базальноклеточного
формой,

рака,

составлял

клинически
38,5±4,52%.

представленного
Количество

пролиферирующих клеток в каждом отдельном случае варьировало от 19%
до 72%. При этом в 9 (50%) случаях отмечался низкий индекс пролиферации.
В 6 случаях (33,3%) средний, в 3 случаях (16,6%) высокий индекс
пролиферации. В нодулярной форме базальноклеточного рака кожи индекс
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пролиферации составил 40,8±3,9%. (табл.5) Число пролиферирующих клеток
в каждом отдельном случае варьировало от 21% до 71%. В 10 случаях (59%)
отмечался средний индекс пролиферативной активности, в 3 случаях (17,6%)
низкий, в 4 случаях (23,5%) высокий индекс пролиферации. При сравнении
индекса Ki67 в нодулярной и поверхностной форме статистически значимых
различий выявлено не было р=0.7.
Таблица 5.
Экспрессия Ki67 при различных клинических формах БКР
Форма БКР

Ki67

поверхностная

38,5±4,52%

Нодулярная

40,8±3,97%

Ki67
60
50
40
30
Ki67

20
10
0
Поверхн. мультиц.
Нодулярный
Инфильтративный

Рисунок 2. Экспрессия Ki67 в гистологических типах БКР
При изучении пролиферативной активности клеток в гистологических
типах

базальноклеточного

рака

кожи

было

установлено,

что

при

поверхностном мультицентрическом типе индекс пролиферации варьировал
от 17% до 30%. Средний индекс Ki67 составил 23,9±1,6%. Преобладали
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случаи с низким уровнем пролиферации 11 (84%), средний определялся в 2
(15,4%). При нодулярном типе индекс варьировал от 31% до 71%, средний
составил 44,3±3,6%, преобладали случаи со средним индексом 11 (78%). В 3
случаях (21%) – высокий. При инфильтративном типе индекс варьировал от
33% до 72%, Средний индекс составил 57±4,3%. (Рис.2) В 4 случаях (50%)
был средний индекс, в 4 (50%) – высокий. При сравнении индекса
пролиферации Ki67 в поверхностном мультицентрическом, нодулярном и
инфильтративном типах базалиомы выявлены статистически достоверные
различия: поверхностный мультицентрический и нодулярный р<0,00004,
поверхностный

мультицентрический

и

инфильтративный

р<0,00009,

дерматоскопическим

признаком

нодулярный и инфильтративный р<0,04.
Выводы
1. Наиболее

часто

встречаемым

базальноклеточного рака являются сосудистые структуры, которые
наблюдались в 100% случаев. Они представлены различными типами
сосудов: сосуды в виде шпильки (41,5%), извитые сосуды (39,4%),
древовидные сосуды (31,7%), короткие тонкие телеангиэктазии
(26,8%), запятые (26,8%), точки (18,3%), линейные нерегулярные
сосуды (16,9%), клубочки (11,3%).
2. Сравнительная оценка частоты дерматоскопических признаков в
различных клинических формах базальноклеточного рака показала, что
при поверхностной форме базалиомы чаще встречаются гомогенные
зоны белого и красного цвета (49,3%; p < 0,04) и сосуды в виде шпилек
(52,1%; p < 0,009); при нодулярной форме -- древовидные сосуды
(53,8%; p < 0,000005) и большие сине-серые овоидные гнезда (15,4%; p
< 0,04).
3. Определена взаимосвязь морфологического строения опухоли с
сосудистыми структурами, выявляемыми при дерматоскопическом
исследовании. При дерматоскопии базалиом, имеющих поверхностный
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мультицентрический тип, прогностическое значение имело наличие
всех типов сосудов, прогностическая ценность сосудов в виде точек и
шпилек составляла 100% и 71,4% соответственно. При дерматоскопии
базалиом

нодулярного

типа

прогностическое

значение

имело

отсутствие сосудов в виде точек, наряду с наличием всех остальных
сосудистых структур. При дерматоскопии базалиом инфильтративного
типа

положительную

древовидные,

извитые,

прогностическую
линейные

ценность

сосуды

и

представляли

короткие

тонкие

телеангиэктазии, а также отсутствие сосудов в виде шпилек, запятой,
точек и клубочков.
4. Сосуды малого и реже среднего диаметра, экспрессирующие СD31 и
CD34, при поверхностной форме локализуются преимущественно в
субэпидермальной области; при нодулярной форме сосуды среднего и
крупного диаметра локализуются вокруг опухолевых комплексов в
верхней, средней и нижней части дермы. В разных гистологических
типах отмечена выраженная тенденция к увеличению количества
сосудов, экспрессирующих CD31 и CD34, в инфильтративном типе
базальноклеточного рака кожи, по сравнению с поверхностным
мультицентрическим и нодулярным.
5. Выявлена корреляционная пропорциональная зависимость между
количеством сосудов, экспрессирующих CD31, и количеством сосудов,
экспрессирующих CD34, в поверхностной и в нодулярной формах
базальноклеточного рака (коэффициент Спирмена 0,93; р < 0,05).
Установлено наличие значимой достоверной связи между количеством
сосудов,

экспрессирующих

CD31,

и

количеством

сосудов,

экспрессирующих CD34, при различных гистологических типах
базальноклеточного рака кожи: коэффициент корреляции между
экспрессией

маркеров

CD31

и

CD34

при

поверхностном

мультицентрическом типе составил 0,76 (p<0,05), в нодулярном – 0,99
(p<0,05), в инфильтративном 0,95 (p<0,05).
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6. Установлен вариабельный характер пролиферативной активности
клеток базальноклеточного рака кожи различного морфологического
строения. При поверхностном мультицентрическом типе средний
индекс

Ki67

составлял

23,92±1,62%,

при

нодулярном

и

инфильтративном типе – 44,35±3,61% и 57±4,37% соответственно.

Практические рекомендации
1. Основным признаком БКР при дерматоскопической диагностике
являются сосудистые структуры. При дерматоскопии БКР возможно
выявление 8 типов сосудов: сосуды в виде шпильки, извитые сосуды,
древовидные сосуды, короткие тонкие телеангиэктазии, запятые, точки,
линейные нерегулярные сосуды, клубочки.
2. Дерматоскопия помогает установить клиническую форму БКР:
выявление

гомогенных зоны белого и красного цвета и сосудов в виде

шпилек свидетельствует о поверхностной форме образования; выявление
древовидных сосудов и больших сине-серых овоидные гнезд – о нодулярной
форме.
3. Уровень пролиферативной активности клеток, определяемый с
помощью индекса Ki67, свидетельствует, что
поверхностный мультицентрический тип БКР имеет низкий, нодулярный –
средний, а инфильтративный – высокий инвазивный потенциал.
4. Дерматоскопическое исследование позволяет прогнозировать
морфологическое строение и инвазивный потенциал БКР без проведения
биопсии кожи: поверхностный мультицентрический тип (низкий инвазивный
потенциал)

-

при

выявлении

сосудов

в

виде

точек

и

шпилек,

инфильтративный тип (высокий инвазивный потенциал)– при выявлении
древовидных,

извитых,

линейных

сосудов

и

коротких

тонких

телеангиэктазии при отсутствии сосудов в виде шпилек, запятой, точек и
клубочков.
5. Выявленая корреляционная пропорциональная зависимость между
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количеством сосудов, экспрессирующих CD31, и количеством сосудов,
экспрессирующих CD34, в клинических формах и морфологических типах
БКР

позволяет

для

изучения

васкуляризации

БКР

использовать

с

достаточной информативностью один из этих маркеров.
6. При иммуноморфологическом исследовании в качестве
дополнительныых признаков степени инвазивного потенциала БКР можно
использовать диаметр, локализацию и количество сосудов, экспрессирующих
CD31 или CD34.
.
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